ПРОГРАММА ТУРА

САДЫ АНГЛИИ И САДОВОДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА В ЧЕЛСИ
©AngliskyKlub

22 мая – 26 мая 2017 года / 5 дней – 4 ночи

Все знают, что Англия – земля страстных садоводов. И не случайно, что
именно здесь каждый год в мае проходит самое известное в мире
событие международного садоводства – Chelsea Flower Show. «Челси»,
как ее называют профессионалы ( но не футбольные болельщики ) –
это гламурный подиум мировой флористики, высший пилотаж
ландшафтного дизайна. «Английский Клуб» приглашает вас насладится
как самим Шоу, так и лучшими садами Англии в окрестностях Лондона!

сады англии и садовая выставка в челси - 2

ДЕНЬ 1: ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН
Прибытие в Лондон.
Трансфер в гостиницу по заказу.
Размещение в гостинице и свободное время.

ДЕНЬ 2: ЧЕЛСИЙСКОЕ САДОВОЕ ШОУ
Посещение самой престижной садоводческой выставки мира - Chelsea Flower Show.
Посещение старейшего в Великобритании аптекарского сада Chelsea Physic Gardens.

ДЕНЬ 3: САДЫ ЛОНДОНА
Лондон: его парки и сады - автобусная экскурсия на целый день. Гайд-парк, СентДжеймский парк и смена караула у Букингемского дворца. Кенсингтонские сады.
Розарий королевы Мэри и Ридженс-парк.
После обеда посещение лондонского ботанического сада Kew Gardens – он самый
старый общественный ботанический сад мира и Объект всемирного наследия
ЮНЕСКО. Экскурсии, посещение галереи ботанического рисунка и прогулка по
«тропе крон».

ДЕНЬ 4: САДЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОНДОНА
Визит в показательные сады Королевского общества садоводов Wisley Gardens.
Экскурсия по садам. Посещение самого крупного в Великобритании магазина семян,
рассады и садовых инструментов.
Обед в деревенском трактире, дегустация английских традиционных яств и напитков.
Во второй половине дня - Хемптон-Кортский дворец («Английский Версаль»),
посещение парков и знаменитого кустового лабиринта, где заблудились герои романа
«Трое в лодке, не считая собаки».
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ДЕНЬ 5, ВЫЕЗД В ГРАФСТВО КЕНТСКОЕ
Три знаковых сада в графстве Кент сегодня на нашем пути:
Sissinghurst Castle Gardens: на площади 4 га Вы сможете увидеть Белый сад, липовую
аллею, знаменитый пурпурный бордюр, яркий коттеджный сад, который поражает
буйством красных, оранжевых и желтых красок, подобранных с аристократическим
щегольством, цветущую стену из рододендронов и многое другое.
Great Dixter Gardens - сочетание классицизма и неформальности, смелых
колористических идей и воскрешение «субтропических посадок» маэстро Робинсона.
Hever Castle - амбициозный итальянский сад, утопающий в конце мая в ярких
посадках рододендронов, тюльпанов, глицинии.
Трансфер в аэропорт, отлет.
(или дополнительные ночи в Лондоне).

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ:
основной тур

дополнительная ночь в
Лондоне

один человек в 2х-местном
номере

От 845 фунтов

От 137 фунтов

в одноместном номере

От 1210 фунтов

От 247 фунтов

Цена путёвки включает: транспортное обеспечение, работу гида, проживание,
завтраки и ужины, входные билеты во все достопримечательности по программе.
Возможны незначительные изменения в программе тура в зависимости от времени

U

года и других обстоятельств.

